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16 ОКТЙАБР СААТ 7:00-ДЯК ОЛАН ЛАЙИЩЯ ВАРИАНТ

БЕЙНЯЛХАЛГ СЕЧКИЛЯРИ МЦШАЩИДЯ МИССИЙАСЫ

Президент Сечкиси, Азярбайъан Республикасы - 15 октйабр 2003-ъц ил

ИЛКИН ФАКТЛАРА ВЯ НЯТИЪЯЛЯРЯ ДАИР ЩЕСАБАТ

Бакы, 16 октйабр, 2003-ъц ил. 15 октйабр президент сечкиляри цзря Бейнялхалг Сечкиляри

Мцшащидя Миссийасы (БСММ) АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары цзря

Бцросунун, АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасынын (АТЯТ ПА) вя Авропа Шурасы Парламент

Ассамблейасынын (АШПА) юз цзяриляриня эютцрдцкляри бирэя ющдяликдир.

Илкин фактлар вя нятиъялярля баьлы бу щесабат нятиъялярин йекун тясдиглянмясиндян, сечки иля

баьлы  шикайят вя мцраъиятлярин щялл едилмясиндян вя мцшащидя фактларынын там тящлилиндян

юнъя верилир.

 Зярури олан щалларда  ялавя щесабат вериля  биляр.

Илкин нятиъяляр

15 октйабр 2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасында кечирилян президент сечкиляри бир чох

сечки мянтягляляриндя  йахшы идаря олунмушдур, лакин цмуми сечки просеси бейнялхалг

нормаларын тяляблярини бир чох мяналарда тямин едя билмямишдир. Бейнялхалг мцшащидячиляр

щесаблама вя ъядвялляшдирмя заманы ъидди ганун позунтуларыны гейд етмишляр.

Бу сечкинин айры-айры елементляринин ъидди мараг доьурмасына бахмайараг,  просесин ады

чякилмяйя лайиг олан  бир сыра мцсбят ъящятляри дя олмушдур:

• Сяккиз намизядин мювъудлуьу сечиъиляр цчцн ялверишли сечим имканы йаратмышдыр;

• Мцхалифят намизядляринин щакимиййят органларыны тянгид етмякдя  щеч бир тяряддцд

кечирмядикляри иътимаиййятин иштиракы иля  фяал кампанийа баш тутмушдур.

• Йени Сечки Мяъяллясиня  сахтакарлыьын гаршысынын алынмасына гаршы ялавя  мцщафизя

тядбирляри дахил едилмиш вя цмумиййятля  демократик сечкилярин кечирилмясиня зямин

ола биляъяк щцгуги базаны тямин едир;
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• Сечки цчцн нязярдя тутулан бир сыра техники щазырлыг ишляри гянаятбяхш шякилдя баша

чатдырылмышдыр;

• Мяркязи Сечки Комиссийасы мянтягя сечки комиссийаларындан алынан нятиъяляри

сечкийя мцщцм шяффафлыг елементи кими ялавя олунараг дяръ етмишдир.

Лакин, бу сечки ашаьыдакы  щаллар да дахил олмагла чохсайлы бейнялхалг нормаларын тямин

едилмясиня мцвяффяг ола билмямишдир:

• Сечки эеъяси дахил олмагла чохлу зоракылыг щаллары вя полис няфярляринин эцъцндян

нормадан артыг истифадя олунмасы,;

•  Мцхалифят тяряфдарларына, журналистляря вя диэярляриня гаршы сийаси мцщити кюлэя алтына

алмыш  щядя-горхунун цмуми мянзяряси;

• Щаким партийадан вя мцхалифятдян олан  намизядляр тяряфиндян апарылан  кампанийа

цчцн шяраитляр  ачыг-ашкар сурятдя гейри-бярабяр олмушдур;

• Кцтляви сийаси митинглярин вя топлантыларын керчирилмясиня гойулан  гадаьанедиъи

мящдудиййятляр мцхалифят намизядляринин иътимаиййятя юз мялуматларыны сямяряли

шякилдя чатдырмаг баъарыьыны мящдудлашдырмышдыр;

• Дювлят телевизийасы вя бейнялхалг медиа, пулсуз ефир вахтындан башга, таразлашдырма

мейарларындан  кянара чыхмышдыр.

• Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК) бир чох щцгуги тялябляри тямин етмямишдир;

• Шикайят вя мцраъиятляря бахылмасы просесляри  иътимаиййятин етибарыны газана

билмямиш вя сямяряли щялли цсулларын тямин едилмяси бахымындан еффектив механизми

тямин етмямишдир.

Сечки эцнцндя мцшащидячиляр сясвермянин  эярэин, лакин динъ кечдийини билдирмишляр. Сечки

комиссийасынын цзвляри  юз вязифялярини лазымынъа йериня йетирмишляр. Сяслярин щесабланмасы

просеся мцдахиля едян чохлу кянар шяхслярин олмасы да дахил олмагла нормаларын ъидди

позунтусу щаллары иля сяъиййялянмишдир. Сясвермя вя щям дя сяслярин щесабланмасы

просесиндя сясвермя гутусунун ичярисиня ялавя бцллетенлярин салынмасы иля баьлы ачыг

сцбутлар вар иди. Йцксяк шяффафлыьа бахмайараг,  ъядвялляшмянин нятиъяляри проблемли олараг

галмышдыр.

Бу сечкинин сон вя щяртяряфли гиймятляндирилмяси гисмян  олараг щесаблама вя

ъядвялляшмянин баша чатдырылмасындан, даща доьрусу, сечкидян сонракы шикайятляря

бахылмасы проседурунун сямярялилийиндян асылы олаъаг. БСММ-дя тямсил олунан Тясисатлар

сечки просесинин галан  мярщяляляриня нязарят едяъяк. Онлар ейни заманда

Азярбайъанда  демократик сечкилярин щяйата кечирилмясиня бир тяшяббцс олараг, юз
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йардымларыны эюстярмякдя давам етмяйя щазырдырлар. Лакин,  сечки просесиндя йахшылыьа

доьру атылан аддымлара бахмайараг,  ялверишли демократик просесин тямин едилмясиня доьру

реал ирялиляйиш сон нятиъядя  Азярбайъан щакимиййят органларынын сийаси ирадясиндян асылы

олаъаг.

Илкин фактлар

Илкин мялуматлар

Бу сечки 1993-ъц илдян бяри  Азярбайъана рящбярлик етмиш Президент Щейдяр Ялийевдян

башга бир щакимиййят ешалонуна кечмяни  гейд етди. Бу, хцсусян дя,  Азярбайъанын эцълц

Президент идаряетмя ситстеми цчцн  мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунунла йанашы, бу сечки

Азярбайъанын мцлки вя сийаси щцгугларын горунмасы мягсядиля  онун юз цзяриня мяъбури

щцгуги ющдяликляр эютцрмцш олдуьу вя Авропа Шурасына гошулдуьу вахтдан бяри илк сечки

иди. Сон иллярдя Азярбайъанда кечирилян Президент сечкиляри АТЯТ  вя Авропа Шурасы

ющдяликляри дя дахил олмагла  бейнялхалг стандартлара ъаваб вермямишдир.

Азярбайъан яразисинин бюйцк бир щиссясинин давамлы шякилдя хариъи ишьала мяруз галмасы

сечки цчцн нязярдя тутулан сийаси вя щцгуги  шяраитин цзяриня кюлэя салмышдыр.  Бу эцн

Азярбайъанын цзяриня  чятин шяраитлярдя йашайан тяхминян 800 000  мяъбури кючкцнцн

чякдийи мяшяггятляр йцкц дцшцр. Бу мясяля юзцндя мцщцм сийасы, игтисади вя щуманитар

мяналары ъямляшдирмякля иътимаиййятин  ясас диггят мяркязиндядир. Сясвермя мясяляси

ишьал олунмуш яразилярдя  баш тута билмямиш вя мяъбури кючкцнлярин сясвермяйя

гатылмалары цчцн хцсуси ишляр эюрцлмяли иди.

Щцгуги систем

Бу сечки яввялки мцвафиг ганунвериъилийин  мцддяаларынын тякмилляшмиш варианты кими тягдим

олунан, АТЯТ/ДТИЩБ вя Авропа Шурасынын Венесийа Комиссийасынын иряли сцрмцш олдуьу

бир чох тювсийяляри юзцндя ъямляшдирян йени Сечки Мяъялляси ясасында кечирилмишдир. Бу

тяшкилатларын щяр икиси щямин мяъялляни щцгуги бахымдан гиймятляндиряряк билдирмишдир ки, о,

бейнялхалг нормаларын вя  газанылмыш ян йахшы тяърцбялярин тятбигинин тямин едилмяси

бахымындан яксяр сащялярдя сечкинин кечирилмяси цчцн тязащцр едян щяртяряфли системи

тямин етмиш олур.

Сахтакарлыгларын  гаршысынын алынмасы мягсядиля щямин Мяъяллядя файдалы ещтийат тядбирляри,

мясялян, шяффаф сечки гутуларындан, нюмряли сечки бцллетенляриндян вя нятиъя
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протоколларындан, сечки бцллетенляри цчцн зярфлярдян истифадя олунмасы нязярдя тутулмушдур.

Ян ваъиби одур ки, Мяъялля ейни заманда сечки мянтягяси тяряфиндян 48 саат  ярзиндя

ятрафлы сечки нятиъяляринин дяръ едилмясини тяляб едир. Мяркязи Сечки Комиссийасы юзцнцн

интернет сящифясиндя  сечки  мянтягяси тяряфиндян мцвафиг мялуматлар она дахил олан кими

дярщал  йерляшдирмяйи  юз цзяриня эютцрмцшдцр. О, бу ъцр етмяйя мцвяффяг олмушдур ки,

бу да сечкинин  кечирилмясинин шяффафлыьы просесиня  бюйцк тющфя вермишдир.

Щямин Мяъяллядя ейни заманда мцшащидячиляр цчцн дя  эениш щцгуглар ящямиййятли

дяряъядя нязярдя тутулмушдур. Лакин, Азярбайъанын АТЯТ-ин Копенщаген Сянядинин

мцддяаларындан иряли эяляряк юз цзяриня эютцрмцш олдуьу ющдяликлярин яксиня олараг,

«Иътимаи Тяшкилатлар вя Фондлар щагда Ганун»  юз бцдъяляринин 30% щиссясиндян чохуну

хариъи дювлятин айырмыш олдуьу  малиййя йардымлары щесабына формалашдыран дахили тяшкилатлара

сечкиляри мцшащидя етмяйи гадаьан едир. Онун тятбиги  сечки просесиндя щям шяффафлыьы вя

щям дя  вятяндаш ъямиййятинин иштиракыны мящдудлашдырмыш вя йа азалтмышдыр. Бунунла

йанашы, ян азы  бир бюйцк хариъи ГЩТ-нин мцшащидя просесиндя иштиракына иъазя

верилмямишдир.

Сечки цзря  нязярдя тутулан щцгуги системин ян зиддиййятли тяряфи  фяалиййяти ганунла

тянзимлянмиш Мяркязи Сечки Комиссийасынын тяркиби иди.

ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы  тяряфиндян иряли сцрцлмцш тювсийялярин яксиня олараг,

Мяркязи Сечки Комиссийасынын тяркибиндяки нисбят вя даща ашаьысявиййяли сялащиййятляр

щаким партийанын вя онун  тяряфдашларынын ясаслы олараг хейриня ишлямиш вя беляликля дя

сечкинин идаря олунмасы просесиндя ян ваъиб елемент олан инам амилини шцбщя алтына

алмышдыр.

Сечкинин идаря олунмасы

Сечки просеси цчмярщяляли идаряетмя иля идаря олунурду: Мяркязи Сечки Комиссийасы, 124

Даиря Сечки Комиссийасы вя 5121-дян йухары Мянтягя Сечки Комиссийасы. Бцтцн

комиссийалардан  мцхалифятин тямсил едилмяси тяляб олунурду. Мцхалифят цзвляри юз фикирлярини

ифадя етмякдя цмумиййятля сярбяст идиляр.

Мяркязи Сечки Комиссийасы вя яксяр Даиря Сечки Комиссийасындакы мцщит гцтбляшдирилмишдир.

Мяркязи Сечки Комиссийасы мцбащисяли мясялялярин мцзакиряси заманы  цмуми консенсус

вя  коллеэиаллыг рущунда чыхыш етмир вя чох заман дярин сийаси щцдудлары якс етдирмякля  5-

10 сясля гярар гябул етмиш олурду. Айдын щцгуги мцддяаларын олмасына бахмайараг,

мцхалифят цзвляриня чох заман эцндялийя айры-айры  мясяляляри дахил етмяк, иряли сцрмцш
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олдуглары фикирляри ъидди шякилдя нязярдян кечирмяк, йахуд да  мцщцм ящямиййят кясб едян

мялуматлары ялдя етмяк имканы верилмирди. Бир чох реэионларда йерли иъра органлары  тяряфиндян

Даиря Сечки Комиссийаларынын ишини истигамятляндирмяк  щаллары мцшащидя олунмушдур.

Сечки иля баьлы бцтцн юлкядя щяйата кечирилян техники щазырлыг ишляри  чох ряван вя сямяряли

йюндя истигамят эютцрмцшдцр. Нязярдя тутулан щцгуги мящдудиййятлярдян кянар олмагла

сечки бцллетенляринин почтла эюндярилмяси вя  пайланмасындакы лянэимялярля баьлы

нязярячарпаъаг истисналар да вар. Щямин  сечки бцллетенляри почтла эюндярилмишся дя, щямин

вярягялярдя  щцгуги бахымдан тяляб олунан мялуматлар юз яксини тапмамышдыр. Мяркязи

Сечки Комиссийасы Мянтягя Сечки Комиссийалары тяряфиндян сечки гутулары ачылмаздан яввял

24 саат ярзиндя ялавя едиляъяк адлара иъазя вермяк цчцн йекдил гярар гябул етмиш вя бу

гярар ганунун зиддиня олараг,  мцвафиг сечки вярягяляринин  эеъ эюндярилмяси уъбатындан

йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасы мягсяди эцдмцшдцр. Мяркязи Сечки

Комиссийасы ганун тялябляринин тямин едилмяси, йахуд да  баш вермиш диэяр позунтулара

гаршы мцвафиг аддымлар атылмасы истигамятиндя  мцвафиг тядбирляр эюря билмямишдир:

- Мяркязи Сечки Комиссийасы Дювлят Медиасы тяряфиндян намизядляря гаршы

мцнасибятдя бярабяр мювгени тямин етмяк мягсядиля  щеч бир мцвафиг аддым

атмамыш вя йерли иъра органлары тяряфиндян дя  бярабяр мцнасибятин тямин едилмяси

мягсядиля  сямяряли аддымлар ата билмямишдир;

- Мяркязи Сечки Комиссийасынын мцстясна шяраитлярин йаранмасыны  нязярдя тутан вя

беля бир аддымын атылмасыны зярури едян гярары олмадан щярби базаларда  мцвафиг

просес заманы сечки мянтягляляри эеъ йарадылмышдыр;

- Мяркязи Сечки Комиссийасы игтидарын иряли сцрдцйц намизядляр тяряфиндян тюрядилмиш

позунтулара гаршы  эениш йайылмыш сцбут васитяляри кими реклам кампанийаларынын

кечирилмяси шяклиндя мцшащидя олунан няшр мялуматларыны якс етдирян щцгуги

мцддяаларын гцввяйя минмяси истигамятиндя ъидди аддымлар атмаьа ъящд

эюстярмямишдир;

- Даиря вя Мянтягя Сечки Комиссийаларынын бязи цзвляри  дювлят вя йерли идаряетмя

органларында, йахуд да сийаси партийаларда  тутдуглары вязифялярдя галмышлар.

Бунунла йанашы,  намизядин гейдя алынмасы просеси дя корланмышдыр. МСК-нын ян азы  дюрд

намизядин  намизядлийинин ляьв едилмяси щцгуги тялябляря ъаваб вермирди вя бунунла да о,

АТЯТ-нин мцвафиг ющдяликляринин вя бейнялхалг стандартларын яксиня олараг,  вятяндашларын

вязифя тутмаг  щцгуглары мящдудлашдырылмышдыр.
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МСК дярин тяяссцрат йарадан реклам кампанийалары да дахил олмагла юз сечиъиляринин

маарифляндирилмяси вя сечки фяалиййяти иля мяшьул олан ишчилярин тялимляндирилмясиндя

нязярячарпаъаг тяшяббцсляр эюстярмяси дя дахил олмагла онун сечиъилярин тялимляндирилмяси

програмы цзря щяйата кечирдийи фяалиййяти тягдир олунмалыдыр.

Кампанийа

 Сечкигабаьы мцщити  сяъиййяляндирян гейри-мцяййянлик Президент Щейдяр Ялийевин

узунсцрян хястялийи вя онун бир нечя айдыр ки, юлкядя олмамасы уъбатындан йаранмышдыр. О,

юз оьлу Илщам Ялийевин хейриня олараг,  намизядлийини  ахыр-ахырда эери эютцрмцшдцр. Сечки

Мяъяллясинин тяляблярини тямин етмяк мягсядиля  Илщам Ялийев Баш Назир вязифясини рясми

олараг мцвяггяти тярк етмишдир, лакин бцтцн бунлара бахмайараг, о бир чох  рясми вязифяляри

щяля дя иъра етмякдя давам етмишдир. Диэяр ики аз рейтинги олан намизяд дя  Илщам Ялийевин

хейриня олараг юз намизядликлярини эери эютцрмцшдцр.

Бир чох мцхалифят партийалары арасында  ващид намизядин мцяййян олунмасы бахымындан

узун-узады мцзакиряляр эетмиш вя сон нятиъядя  щеч бир уьурлу нятиъя ялдя олунмамышдыр.

Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасынын лидери  Яли Кяримли  юз намизядлийини Етибар

Мяммядовун (Милли Истиглал Партийасы) хейриня олараг эери эютцрмцшдцр. Азярбайъан

Демократик Партийасынын  гейдя алынмамыш лидери Рясул Гулийев  Мцсават Партийасындан

олан намизяд  Иса Гямбяри дястяклямишдир. Намизядлийи иряли сцрцлмцш бир нечя диэяр

танынмыш шяхс сечки просесиндя иштирак едяъяк. Сяккиз намизядин мейданда галмасы вя йа

мювъудлуьу  сечиъиляря бюйцк сечим имканлары вермишдир.

Кампанийа дурмадан эцълянмиш вя сечки эцнцндян яввялки щяфтяляр ярзиндя  даща да

фяаллашмышдыр. Намизядляр юлкянин  чох заман бюйцк издищамларла  мцшаийят олунан

щиссяляриндя сечкигабаьы капанийалар кечирир. Кампанийанын цмуми  ащянэи  мянфи вя щятта

тящгирамиз  истигламятдя ъяряйан етмишдир. Цч намизяд  тясдиглямишдир ки, онларын

щяйатларына гаршы  тящлцкяляли  мягамлар олмушдур.

Зоракылыг щаллары  кампанийанын кечирилмяси заманы ъидди мараг обйектиня чеврилмишдир. Ян

чох нязярячарпан ися, сентйабрын 21-дя Бакыда, Масаллыда вя Лянкяранда  мцхалифятин

кечирдийи  митинглярдя тюрядилмиш з

зоракылыглардыр. СММ-ин мцшащидячиляри  кечирилян митинглярин щяр бириндя ясас позунтунун

полисин вя индики игтидарын тяряфиндя олан тяхрибатчыларын мцхалифят цзвляринин цстцня щцъум

етдийи заман  башландыьынын шащиди олмушлар. Прокурор  вязифяли шяхслярин гейри-гануни

щярякятлярийля баьлы  истинтаг ишини башламыш вя сечки эцнцня олан вязиййятяъян рясми олараг
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щеч бир иттищам иряли сцрцлмямишдир. Нятиъя етибариля, кампанийада баш верян  зоракылыгларын

сявиййяси  ашаьы дцшмцш вя полисин сечки кампанийаларынын эедишиня мцдахилясинин гаршысы

нязярячарпаъаг дяряъядя алынмышдыр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг,  Саатлы вя Дявячи

районлары дахил олмагла кечирилян сечки кампанийасы тядбирляриндя  ялавя зоракылыглар да баш

вермишдир. Бундан савайы,  полис, йерли щакимиййят оргланлары вя щюкумяти дястякляйян  айры-

айры груплар тяряфиндян ашаьы сявиййядя тязащцр едян зоракылыг  щаллары да баш вермишдир.

Мяркязи Сечки Комиссийасы йахынлыьында  ади, «иъазясиз»  пикет тяшкил етмиш динъ АДП

нцмайишчиляриндян ибарят  кичик груплар бир нечя щалда полис тяряфиндян дюйцлмцшляр.

Нахчыванда сечки вя диэяр тялимляр апаран ГЩТ ишчиляри  щюкумят адындан чыхыш едян

тяхрибатчыларын физики щцъумларына мяруз галмышлар. Журналистляр вя башгалары  бир сыра щалларда

полис тяряфиндян дюйцлмцшдцр.

Сийаси митинглярин кечирилмясиня даир мящдудиййятляр  инсанларын топлашмаг азадлыьыны

тящлцкя алтына алмыш вя мцхалифят намизядляринин юз мярамларыны инсанлара сямяряли шякилдя

чатдырмаг баъарыьыны мящдудлашдырмышдыр. Йерли иъра органлары   мцхалифят партийаларына

мяркязи ачыг мейданларда  митингляр керчирмяйя  иъазя вермякдян мцнтязям олараг

имтина етмишдир. Тоггушмалар чох заман митинглярин  иъазясиз кечирилдийи , йахуд да

издищамларын  иъазя верилмиш йерлярдя  хейли бюйцк олдуьу  заман баш вермишдир.

Кампанийаларын кечирилдийи сон щяфтяляр ярзиндя  йерли щакимиййят органлары  митинглярин

мяркязи яразилярдя кечирилмясиня иъазя вермякдя  хейли чевиклик эюстярирляр. Лакин, щеч бир

мцхалифят тядбирляринин Бакынын мяркязи щиссясиндя кечирилмясиня иъазя верилмямиш вя бязи

намизядляр мяъбури кючкцнлярля эюрцшмяк тяшяббцсляри дя дахил олмагла юлкянин диэяр

щиссяляриндя щяля дя мцяййян мящдудиййятлярля цзляшмякдядирляр. Йол нязарят-бурахылыш

мянтягляляриндя йарадылан манеяляр вя полисин щяр йердя олмасы  мцхалифятин керчирилян

кампанийа тядбирляриндя иштиракына мане олмушдур.

Эениш йайылмыш щядя-горхулар кампанийанын кечирилмяси шяраитини  кюлэя алтына салмыш, сийаси

иштиракы вя  азад кампанийа апармаг щцгугларыны мящдудлашдырмышдыр. СММ мцхалифятин

сийаси фяалларынын сахланмасы иля баьлы бир чох мялуматлары арашдырмыш вя онлары

тясдиглямишдир.  Сахланма мцддятляри  кампанийанын кечирилдийи сон щяфтяляр ярзиндя

нязярячарпраъаг дяряъядя ашаьы дцшмцш, цмумиййятля эцнлярдян саатлараъан енмишдир,

лакин  ачыг сийаси мотивлярля сахланмаларын цмуми  мянзяряси щяля дя давам етмякдядир.

Шантаж вя щядя-горхуларын диэяр бир  ъидди формасы дювлят вя бялядиййя органлары ишчиляринин,

онларын аиля цзвляринин мцхалифят намизядлярини дястяклядикляри тягдирдя юз ишляриндян

говулмалары, йахуд да фактики ишдян говулмаларыдыр. Мяктяб мцяллимляри  бир сыра реэионларда

хцсуси олараг тязйигляря мяруз галмышлар. Маьаза сащибляри чох заман  мцхалифят
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намизядляринин реклам портретляринин нцмайиш етдирилмяси иля баьлы  горхудулмушлар. Мяъбури

кючкцнлярин бир чоху  игтидар намизядлярини дястяклямякдя тязйигляря мяруз галмышлар.

Вятяндаш ъямиййяти фяаллары  вя журналистляри дя  щядя-горхулара мяруз галмышлар.

Цмумиййятля,  мцвафиг щакимиййят органлары бцтцн намизядляр цчцн бярабяр шяраитлярин

йарадылмасына мцвяффяг олмамышлар. Мцхалифятдян олан намизядляря  Бакынын щямин

ишэцзар мяркязи йерляриндя вя игтидар тядбирляринин кечирилмиш олдуьу диэяр йашайыш

мянтягяляриндя кампанийа тядбирляри кечирмяйя  иъазя верилмямишдир. Иътимаи биналарын

пянъяряляриня  чох йердя  щаким партийалардан олан намизядлярин  реклам портретляри

вурулмуш, щярчянд ки,  щеч бир  мцхалифйюнцмлц реклам портретляри нязяря чарпмырды. Йерли

щакимиййят органлары  бир сыра щалларда дювлят вя бялядиййя ишчиляринин игтидар кампанийалары

иля баьлы  митинглярдя иштирак етмяляри вя мцхалифят митингляриня гатылмамалары цчцн тязйигляр

эюстярирдиляр. СММ тялябяляря  вя мцяллимляря  игтидарйюнцмлц кампанийаларда  иштирак

етмяк  эюстяришинин верилдийи барядя лазыми гядяр фактлар олдуьуну тясдиглямишдир.

Медиа

Кампанийанын медиа тяряфиндян ишыгландырылмасы Баш Назир Илщам Ялийевин хейриня олан

мейлляри нцмайиш етдирмяк цчцн игтидарйюноцмлц вя дювлят кцтляви-информасийа васитяляринин

эениш вцсят алмыш тенденсийасы иля  сяъиййялянир. Мцхалифят намизядляринин ады чох хясисликля

вя юзц дя  мянфи  мянада чякилир. Дювлят кцтляви информасийа васитяляри юзляринин хябярляр вя

ъари мясялялярля баьлы програмларында намизядляр цчцн бярабяр  шяраитлярин йарадылмасы

мягсядиля Сечки Мяъяллясиндя эюстярилян ющдяликлярини щяртяряфли тямин едя билмямишдир.

Кцтляви информасийа васитяляринин вязиййяти, зоракылыг щаллары, физики вя сюз щцъумлары,

юлдцрмякля щядяляйян телефон зянэляри, редаксийалара сензурайа бянзяр мцдахиляляр,

мцхалифят гязетляриня гаршы  тяшкил едилян гярязли мящкямя просесляри дя дахил олмагла

журналистляря гаршы тюрядилян  мцнтязям  хошаэялмяз щалларла мцшаийят олунан наращатлыглар

вя щядя-горхуларла даща да аьырлашмышдыр.

Дювлят телевизийасы  бцтцн рягибляря  пулсуз ефир вахтынын айрылмасына даир  щцгуги

мцддяалара ямял етмишдир. О, ейни заманда  намизядляр, йахуд да онларын нцмайяндяляри

арасында  щяфтялик дебатлар йайымлайыр. Лакин онун хябярляр програмы ачыг-ашкар олараг

сечкидян яввялки  дюрд щяфтя ярзиндя  бцтцн мцсбят вя  йа нейтрал тонда 2 саат 36 дягигя

алмыш Илщам Ялийеви дястяклямишдир. Щейдяр Ялийев щардаса 46 дягигя алмышды. Щямин

мцддят ярзиндя бцтцн диэяр намизядляря ъямиси 12 санийя верилмишдир. Дювлят тяряфиндян

малиййяляшян гязетляр дя щямин яняняйя ямял етмишляр.
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Юзял телерадио ширкятляри дя цмумян  Илщам Ялийевя бюйцк дястяк вермишляр. Мясялян,

Лидер телевизийасы бцтцн юлкя мигйасында  йайылмаг имканына малик олмагла, юзцнцн

хябярляр програмынын йайылдыьы ян ялверишли ефир вахтында Илщам Ялийевя там мцсбят тонда 10

саат 51 дягигя  вахт айырмышдыр. Бунун там яксиня олараг, президент постуна даща чох

шансы олан ики мцхалифят лидериня  цмумян эютцрдцкдя мятбуатда ясас етибариля 24 дягигя

мянфи ишыгландырма мцддятиндян дя аз вахт верилмишлдир. АТВ телевизийасы да реклам

кампанийасыны бу шякилдя апармыш вя СММ-ин фяалиййятинин ишыгландырылмасында

обйективликдян узаг олмагла гейри-дцрцст мювге тутмушдур.

Дюрд ири юзял телевизийа ширкяти  юдянишли сийаси рекламламлар цчцн йерли стандартлара нязярян

йцксяк гиймят тарифляри нязярдя тутан гейри-ади  гиймят тяйинетмя  мцгавиляси баьламышдыр.

Щямин дюрд  телевизийа ширкятинляриндян йалныз АНС Телевизийа ширкяти мцхалифят

намизядляринин  чыхышларыны юдянишли ясасларла ефиря бурахмышдыр. Лакин кампанийанын

сонунъу щяфтяси щямин телевизийа ширкяти  сийаси рекламлар цчцн юз тарифини  яввялки айын

сявиййясиндян тяхминян беш дяфя чох артырмышдыр. Кампанийанын сонунъу щяфтяси ярзиндя

дювлят телевизийасы бязи юзял телевизийа ширкятляри кими, ефир вахтыны намизяд  Иса Гямбяря

сатмагдан  йайынмышлар.

Мцхалифят партийасы вя мцстяглил гязетляр сийаси информасийанын щеч дя щямишя  етибарлы

олмайан йеэаня алтернатив мянбяйи олмушдур. Мцхалифятин бязи мятбу органлары

журналистиканын башлыъа нормаларыны  позараг , мясулиййятдян, мятбуат дилиндян тамам узаг

олан  сюз вя ифадялярдян истифадя етмишдир. Йени Мцсават гязети    юз сящифяляриндя намизяд

Иса Гямбяри там мцсбят фонда ишыгландырылмасына 70 % йер айырмышдыр. Бунун яксиня

олараг,  Илщам Ялийевя ися там мянфи тонда  ишыгландырылмагла 9 % йер айырмышдыр.

Шикайятляр вя мцраъиятляр

Сечки Мяъяллясинин вя диэяр ганунларын сечки контекстиндя чохлу сайда позулмаларына даир

ачыг-айдын сцбутлары нязяря аларыгса, онлар Сечки комиссийалары, мящкямяляр, йахуд да

прокурорлуг органлары тяряфиндян мцгайися олунаъаг дяряъядя аз гейдя алынмышдыр.

Мцвафиг проседурлар чятин вя долашдырыъы, олдугъа узун-узады  олмагла  бир чох сийаси фяаллар

вя диэяр вятяндашлар тяряфиндян  там анлашыгсыз бир сявиййяйя эятириб чыхара биляъяк тярздя

аьыр вя йоруъу олмушдур. Сечкинин идаря олунмасы просесиндя мцстягиллийин  вя

сямярялилийин тямин едилмяси иля баьлы цмуми инамсызлыг вя  мящкямя иърааты  инсанлары

рясми шикайят етмяк фикриндян чякиндирмишдир. Цмумиййятля, сечки иля баьлы йаранан
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мцнаглишялярин щялли механизми иддиачыларын тялябляринин сямяряли  шякилдя вя вахтында  тямин

едилмясиня имкан веря биляъяк васитя сявиййясиня чатмамышдыр.

Мяркязи Сечки Комиссийасы цмумиййятля  мцвафиг олараг, айры-айры шикайятлярин щяллиндя

мцвафиг гярарларын ялдя олунмасына наил ола билмямиш, явязиндя ися  шикайятлярин щяллини

тяхиря салмаьа, йахуд да щямин шикайятляри  Прокурорлуьа, йахуд да диэяр дювлят

органларына эюндярмяйя даща чох мейлли олмушдур. Прокурор  бир нечя  илкин истинтаг

просеси башламыш, лакин сечкинин башландыьы эцняъян щеч бир ъинайят иши башламамышдыр.

Прокурорлуг вя Ядлиййя Назирлийи алчалдыъы вя  тяхрибатчы  бяйанатлар, йахуд «тящгирляр»ля

баьлы  шикайятляри нязярдян кечиряркян олдугъа тямкин вя сойугганлыг нцмайиш етдирмишляр.

Едилян мцраъиятляря бахмайараг, СММ  МСК-да гейдя алынмыш шикайятлярля баьлы

мцфяссял мялумат ялдя етмяйя мцвяффяг олмамышдыр.

Ъендер

Бир гадын, Лаля Шювкят намизяд кими гейдя алынмышдыр.  О, юлкядя цмумиййятля нцфузлу вя

сечки кампанийасы фяал шякилдя апарылан бир шяхс олмушдур.  Гадынын сечкигабаьы просесдя

сийаси иштиракы мящдудлашдырылмышдыр. Намизядляр вя  медиа щяр щансы бир ъидди, йахуд да

узлашдырылмыш бир тярздя  ъендер мясяляляриня мцраъият етмямишдир.  Щядя-горху вя

зоракылыгларла мцшаийят олунан  мцщит  гадынларын иштиракыны, хцсусян дя  мцхалифят

митингляриндяки чыхышларыны мящдудлашдырмаьа мейлли иди. Гадынлар  мцхалифят топлантыларында

иштирак етдикляри заман полис тяряфиндян физики щцъумлара мяруз галан вя сахланылан шяхсляр

арасында идиляр. Хцсусян дя, айрыъа олараг баш верян бир айрыъа щалла баьлы олараг ону

сюйляйя билярик ки,  бир мцхалифят фяалы онун щябсдя олдуьу заман она гаршы ъинси тяъавцз

едилмяси факты иля баьлы  рясми  гайдада шикайят вермишдир. СММ щям дя митинглярдя  ихтишаш

йаратмаг вя мцхалифят фяалларынын цзяриня щцъум етмяк мягсядиля эуйа вязифяли шяхслярин

тяряфдарлары тяряфиндян мцвафиг щагг юдянилмиш, йахуд да вадар едилмиш «гадын

тяхрибатчылардан» ибарят  груплары да мцшащидя етмишдир. Сийаси партийалар вя гадын груплары

гадынлар цчцн сечки маарифляндирмяси просесини щяйата кечирмишдир. Гадынлар Даиря Сечки

Комиссийаларынын 8,9%-ни вя бцтцн комиссийа сядрляринин  ися 1%-дян аз бир щиссясини  тяшкил

етмишдир.

Йерли Мцшащидячиляр

Сечки Мяъялляси  йерли  мцшащидячиляр цчцн дя мцвафиг  щцгуг вя имканлар нязярдя

тутмушдур. Лакин,  Иътимаи Тяшкилатлар вя Фондлар щагда  Ганунда  мцяййян йерли
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тяшкилатларын сечкиляри мцшащидя етмяляриня иъазя верилмядийиндян, ГЩТ-лярин бир чохуна

сямяряли мцшащидя тяшкил етмякдя  манечилик тюрядилмишдир. Йерли мцшащидячилярин

гейдиййатына башланмасы  лянэидилмиш вя цмумян эютцрдцкдя  сямяряли кечмишдир. Сон

нятиъядя, нязярячарпаъаг сайда сийаси партийалардан, ГЩТ-лярдян олан дахили

мцшащидячиляр вя айры-айры шяхсляр аккредитя олунмушдур. Сечки эцнцндя, тяхминян 40 000

йерли мцшащидячи бцтцн юлкядя йерляшдирилмишдир. Йерли мцшащидячиляря чох заман сечки

мянтягяляриня дахил олмаьа иъазя верилмирди, йахуд  да сечки мянтягляляриндян

кянарлашдырылырдылар.

Сечки эцнц, Сяслярин Сайылмасы вя ъядвялляшмя

Сечки эцнцндя мцшащидячиляр мялумат верирдиляр ки,  сясвермя цмумян сакит кечмиш вя

чох заман йахшы идаря олунурду. Цмуми мцщит эярэин иди, лакин нисбятян сакитлик иди. Лакин

сечки ахшамы ъидди зоракылыгла  юз яввялки ащянэини итирмиш олду. Полисляр артыг эцъ тятбиг

етмякля  Мцсават Партийасынын вя Азярбайъан Милли Истиглал Партийасынын гярарэащы

гаршысында дайанан динъ тяряфдарларын цзяриня щцъум етдиляр. Бундан савайы, чохлу

мцхалифят мцшащидячиляри вя тяряфдарлары сахланмышлар.

Сясвермя просеси сясвермя мянтягяляринин 69%-дя  мцсбят гиймятляндирилмишдир. Сечки

комиссийаларынын тяркибиня дахил олан комиссийа цзвляринин 71% юз цзяриляриня дцшян

вязифяляри лазымынъа иъра етмишляр.   Сясвермя бцллетенляриндяки гейри-дцрцстлцк эюз

габаьында иди; сечиъилярин сийащысына  чохлу адлар ялавя едилмиш вя байырда юз адларынын

сийащыда олмамасындан вя бязян дя бярк гязяблянмиш инсанлардан ибарят издищамлар вар

иди.  Сечки мянтягяляринин гаршысында щямин издищамларын йаранмасы эярэинлийин артмасына

эятириб чыхарырды. Мцшащидячиляр  сясвермя ярзиндя бир нечя гызьын мцбащися щалларыынын баш

вермяси барядя мялумат вермишляр.

Бир чох щалларда сечки комиссийаларынын ишини истигамятляндирян, йахуд  щядя-горху

зямининдя фяалиййят эюстярян кянар шяхслярин сечки мянтягяляриндя  нязярячарпаъаг

дяряъядя эюрцнмяси физики тязйиг абы-щавасы йарадырды. Бир сыра щалларда (мясялян, 31 сайлы

Даиря Сечки Комиссийасынын 28 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы; 16 сайлы  Даиря Сечки

Комиссийасынын 8 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы; 84 сайлы  Даиря Сечки Комиссийасынын

45 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы), йерли вязифяли шяхсляр дя дахил олмагла кянар шяхсляр

сечиъиляря неъя сяс вермяк эюстяриши верирдиляр. Сясвермя проседурларыны лентя алан

видеокамераларын  чякилишя даща чох ъялб олунмасы  сечиъиляри горхудурду.
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Бейнялхалг мцшащидячиляр сяслярин щесабланмасы просесини  щесабламанын мцшащидя

олундуьу  сечки мянтягяляринин 50%-дян чохунда мянфи гиймятляндирмишляр. Сечки

гутусунун  бцллетенлярля долдурулдуьуна даир ачыг-ашкар сцбутлар вар иди (мясялян, 100

сайлы  Даиря Сечки Комиссийасынын 1 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы; 32 сайлы  Даиря

Сечки Комиссийасынын 9 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы, 45 сайлы  Даиря Сечки

Комиссийасынын 23 сайлы  Мянтягя Сечки Комиссийасы).  Щесаблама просеси бир нечя сечки

мянтягясиндя дайандырылмышдыр.  Кянар шяхслярин чох олмасы (30%) ъидди  проблем олараг

галырды.  3 сайлы Даиря Сечки Комиссийасына дахил олан  бцтцн Мянтягя Сечки

Комиссийаларынын сядрляри  юз протоколларыны Даиря Сечки Комиссийасына чатдырмаздан юнъя

полис мянтягясиндя сахланмышлар.

Нятиъялярин ъядвялляшмяси йцксяк шяффафлыг эюстярди. Мцшащидячилярин бюйцк бир гисминя

Мянтягя Сечки Комиссийаларынын протоколларынын суряти верилди. Лакин щесабламанын

мцшащидя олундуьу сясвермя мянтягяляринин 66%-дя мцвафиг протокол ганунун тяляб

етдийи шякилдя дярщал иътимаи нязарятя тягдим олунмамышдыр. Сечки ахшамы Мяркязи Сечки

Комиссийасы юзцнцн интернет сящифясиндя  сясвермя мянтягяляриндян дахил олан

протоколлары дяръ етмяйя башламышдыр. Щяр щалда, ъидди проблемляр щяля дя галмагдадыр.

107 сайлы Даиря Сечки Комиссийасында  38 Мянтягя Сечки Комиссийасы Протоколларындан 35-

и долдурулмамыш, лакин имзаланмыш, вя бунунла баьлы бир чох башга мялуматлар

чатдырылмышдыр; диэяр щалларда ися,  протоколлар карандашла долдурулараг, даирялярдя

дяйишдирилмишдир. СММ сахталашдырылмыш протокол щалларыны мцшащидя етмишдир.  Бейнялхалг

мцшащидячилярин бязиляри (25%) компцтер отаьына бурахылмамышлар.

Миссийанын Мялуматы вя Тяшяккцрляри

Ъянаб Питер Айхер (АБШ) АТЯТ-ин / ОДИЩР-ин  Сечкилярин Мцшащидя олунмасы Групуна

рящбярлик етмишдир. Ъянаб Ъованни Кесслер, АТЯТ-ин Сядри тяряфиндян тяйин едилмиш Хцсуси

Ялагляляндириъи ися АТЯТ-ин гысамцддятли мцшащидячиляринин  фяалиййятиня рящбярлик едир.

Ъянаб Гуиллермо Мартинз  Касан (Испанийа), Авропа Шурасынын  Парламент

Ассамблейасынын  Мярузячиси кими ПАЪЕ  нцмайяндя щейятиня рящбярлик едир.

АТЯТ-ин/ ОДИЩР-ин   Сечкилярин Мцшащидя олунмасы Миссийасы сентйабр айынын 6-да 32

експертля Бакыда юз фяалиййятиня башламыш вя Республиканын мяркязиндя вя 9 реэионал

мяркязиндя  йерляшмишдир. Сечкиляр цзря Аналитик ийулун 11-дя ЪЕЪ-ин фяалиййитляриня

мониторинги  щяйата кечирмяйя башламышдыр. Сечки эцнцндя БСММ АТЯТ-ин Парламент



Бейнялхалг Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы          Сящифя:
Президент Сечкиляри,  Азярбайъан Республикасы– 15 октйабр
Илкин Мялумат вя Нятиъяляря даир Щесабат

13

Ассамблейасындан олан 17 парламентари дя дахил олмагла  АТЯТ-ин тяркибиня дахил олан 36

цзв юлкядян олан тяхъминоян  600 гысамцддятли мцшащидячини бу тядбиря ъялб етмишдир.

ИЕОМ  бцтцн Азярбайъан цзря  тяшкил едилмиш 5129 сечки мянтягясинин 1,150-дя

сясвермяни вя сяслярин щесабланмасы просесини  мцшащид яетмишдир. БСММ  ейни заманда

нятиъялярин  чыхарылмасыны мцшащидя етмяк етмяк  мягсядиля  бцтцн 124 даиря сечки

комиссийаларында иштирак етмишдир.

АТЯТ/ ОДИЩР просесин баша чатмасындан сонра тяхминян бир ай мцддятиндя  щямин

сечкиляря даир щяртяряфли щесабат щазырлайаъаг.

БСММ щямин мцшащидя просесинин эедиши ярзиндя  эюстярдикляри  йардыма вя ямякдашлыьа

эюря  Президент Апаратына, Хариъи Ишляр назирлийиня, Мяркязи Сечки Комиссийасына, диэяр

дювлят вя йерли щакимиййят органларына  юз дярин миннятдарлыьыны билдирир. БСММ ейни

заманда  АТЯТ-ин Бакы Нцмайяндялийиня, щабеля  Бакыда аккредитя  олунмуш бейнялхалг

тяшкилатлара вя сяфирликликляря миссийанын бцтцн фяалиййяти ярзиндя эюстярдикляри йардыма эюря

юз тяшяккцрцнц  билдирир.

Ялавя мялумат алмаг цчцн мцраъият едя билярсиниз:

- Питер Айхер, АТЯТ/ ОДИЩР СММ -ун Бакы Нцмайяндялийинин Рящбяри (+994 12

924827);

- Урдур Гуннарсдоттир, АТЯТ/ ОДИЩР-ин Мярузячи (+48 603 683 122), йахуд да

Николас Казоровски, АТЯТ / ОДИЩР-ин  Варшавада Сечки Мясяляляри цзря

Мяслящятчиси (+48 22 520 0600);

- Владимир Дронов, Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы, Страсбург (+33???);

- Жан Жуурен, Мятбуат Мцшавири, АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы, Копенщаэен

(+45 21 606 380)

Сечкиляря СММ-нын цнваны: Азярбайъан, 370004 Бакы, Ичяришящяр, Мцслцм

Магомайев дюнэяси 1, ев 6.


